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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

В рамках промежуточной аттестации по модулю «Журналистика» проводится 

оценка профессиональных компетенций в части следующих укрупненных характеристик 

результатов обучения (таблица П1.1) по завершению периодов освоения образовательной 

программы (семестров).  

 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках  

модуля «Журналистика» 

Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 

Портфо-

лио 

Портфо-

лио 

Кандидатский эк-

замен 

ПК-1. Способность оценивать и анализировать журналистику как социокультурный феномен в контексте 

эволюции общественного сознания, политической мысли и духовной жизни социума 

ПК-1.1 

Анализировать этапы эволюции общественного созна-

ния и развития политической мысли и духовной 

жизни 
+  + 

ПК-1.2 
Выявлять закономерности развития журналистики как 

социокультурного феномена 
+  + 

ПК-2. Способность выявлять и анализировать взаимовлияния современной политической и экономиче-

ской среды и массовых коммуникаций в обществе, владение системой знаний о функционировании жур-

налистики и массовых коммуникаций, включая типологические аспекты медиа, правовые и этические 

особенности деятельности журналиста, тенденции развития медиаиндустрии 

ПК-

2.1 

Выявлять и анализировать взаимовлияния современ-

ной политической и экономической среды и массовых 

коммуникаций в обществе. 
 + + 

ПК-

2.2 

Владеть системой знаний о функционировании жур-

налистики и массовых коммуникаций, включая типо-

логические аспекты медиа, правовые и этические осо-

бенности деятельности журналиста, тенденции разви-

тия медиаиндустрии 

 + + 

ПК-3. Способность анализировать медиатексты и особенности их функционирования в культурном про-

странстве с привлечением междисциплинарного аналитического инструментария 

ПК-

3.1 

Анализировать медиатексты,  их типологию и типы, 

выразительные средства, с привлечением междисци-

плинарного аналитического инструментария 
  + 

ПК-

3.2 

Характеризовать литературно-технические особенно-

сти журналистских и медиатекстов, обеспечивающие 

их функционирование в культурном пространстве. 
  

+ 

 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Журналистика» представляет собой кон-

троль результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля (таб-

лица П1.2). 

Таблица П1.2 

 

Компетенции, формируемые в рамках модуля Семестр 3 Семестр 4 Семестр 4 



 «Журналистика» 
Портфо- 

лио 

Портфо- 

лио 

Кандидат-

ский экзамен 

Актуальные проблемы истории журналистики +  + 

Медиасистемы современной России  + + 

Актуальные проблемы медиалингвистики   + 

Риторические особенности медиатекста   + 

 

Текущая аттестация по модулю в 3 семестре проводится по результатам текущей 

аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы истории журналистики». Текущая атте-

стация по модулю в 4 семестре проводится по результатам текущей аттестации по дисци-

плине «Медиасистемы современной России». Промежуточная аттестация по модулю в 4 

семестре проводится в форме кандидатского экзамена с учетом результатов текущей атте-

стации по дисциплине (по выбору «Актуальные проблемы медиалингвистики» или «Рито-

рические особенности медиатекста») в форме портфолио.  

Программа промежуточной аттестации по модулю «Журналистика» факультета 

журналистики НГУ составлена в соответствии с программой-минимумом кандидатского 

экзамена по специальности 10.01.10  «Журналистика» (филологические науки) Министер-

ства образования и науки Российской Федерации.  

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 

 

В 3-м и 4-м семестрах текущую аттестацию по модулю проводит преподаватель дис-

циплины «Актуальные проблемы истории журналистики» и «Медиасистемы современной 

России» соответственно.  

В 4-м семестре проводится кандидатский экзамен, соответствующей примерной 

программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Кандидатский экзамен принимается комиссией, состав которой утверждается руко-

водителем организации. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) НГУ, в коли-

честве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и чле-

нов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии по приему кандидат-

ского экзамена по модулю «Журналистика» входят не менее 3 специалистов, имеющих уче-

ную степень кандидата или доктора филологических наук (но не менее одного доктор наук). 

Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором указыва-

ются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались кан-

дидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли 

науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний по каждому кан-

дидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия -- 

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной 

комиссии. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, раскры-

вающая его индивидуальные образователь-

ные достижения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах.  

Структура портфолио   

2 Экзаменацион-

ный билет  

Комплекс вопросов, позволяющий оцени-

вать и диагностировать  знание фактиче-

ского материала (базовых понятий, алго-

ритмов, фактов), умение правильно исполь-

зовать специальные термины и понятия, ар-

гументировать собственную точку зрения.  

Список теоретических 

вопросов  

 

 

 

2.1.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в пятом семестре. 
 

 

 

Портфолио аспиранта является основанием для текущей аттестации по модулю 

«Журналистика» в пятом семестре. В портфолио входят доклады на семинарских занятиях, 

эссе и ответы на письменные задания. Портфолио оценивается по системе «зачтено / не 

зачтено». Оценка «зачтено» за портфолио предполагает выполненные на «зачтено» все 

структурные элементы портфолио.  

 

2.2. Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.7 

 
Новосибирский государственный университет 

Кандидатский экзамен  

Модуль «Журналистика» 

Программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библио-

течное дело. Журналистика 

  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1  Вопрос из категории 1: историко-журналистская область  

2. Вопрос из категории 2: журналистско-теоретическая область 

3. Вопрос из категории 3: текстологическая область журналистики 

 
  
 
Составитель        __________________________О.Д. Журавель                                                        
 

Ответственный за образовательную программу  



 

_____________________ О.Д. Жура-

вель                                                                                                                                                        
  

«____»__________________20     г.  
 

 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в таб-

лице П1.8 

Таблица П1.8 

Категория Формулировка вопроса 
Категория 1: историко-

журналистская область 
Вопрос 1. Становление отечественной журналистики в XVIII веке. 

Вопрос 2. Журналистика первой трети XIX столетия: общая характеристика. 

Вопрос 3. Система и типология отечественной журналистики 1840-х годов. 

Вопрос 4. Вольная русская пресса за границей. "Полярная звезда", "Колокол". 

Вопрос 5. Частные филологические журналы 1860-70 гг. и их типологическая ха-

рактеристика. 

Вопрос 6. Журналы западников и славянофилов: общая характеристика. 

Вопрос 7. Отечественная журналистика на рубеже XIX-XX вв. 

Вопрос 8. Пресса рубежа XIX-XX вв.: политические направления, типология. 

Вопрос 9. Публицистика как форма общественного сознания. 

Вопрос 10. Методы и формы публицистического воздействия. 

Вопрос 11. Цензура и условия развития прессы до 1905 г. 

Вопрос 12. Манифест 17 октября. Легальная политическая периодика 1905-1917 

гг. 

Вопрос 13. Эмигрантская периодика начала XX века. 

Вопрос 14. Временные правила о повременной печати и цензура в 1905-1907 гг. 

Вопрос 15. Газетно-издательские конгломераты. 

Вопрос 16. Русский дореволюционный фельетон. 

Вопрос 17. Система журналистики и Первая мировая война. Военная тема и воен-

ные корреспонденты. 

Вопрос 18. Система журналистики после февральской революции 1917 г. 

Вопрос 19. Изменения в структуре российской прессы после Октября 1917 г. 

Вопрос 20. Отечественная журналистика в годы гражданской войны. 

Вопрос 21. Развитие отечественной журналистики в период либерализации совет-

ского режима (1921-1927 гг.). 

Вопрос 22. Эмигрантская печать "первой волны": центры, издания, представи-

тели. 

Вопрос 23. Основные тенденции развития отечественной журналистики в конце 

1920-х -1930-е годы. 

Вопрос 24. Отечественная журналистика накануне и в период Великой Отече-

ственной войны (1939-1945 гг.). 

Вопрос 25. Журналистика послевоенного десятилетия (1946-1956 гг.). 

Вопрос 26. "Оттепель" и ее влияние на отечественную журналистику. 

Вопрос 27. Печать, телевидение и радиовещание второй половины 50-х - сере-

дины 80-х годов. 

Вопрос 28. Эмигрантская печать "третьей волны": общая характеристика. 

Вопрос 29. Возрождение многопартийной прессы в период перестройки. 

Вопрос 30. Возникновение мировой журналистики: основные этапы развития. 

Вопрос 31. Античность: преджурналистские формы. 

Вопрос 32. Публицистика Средневековья и Ренессанса. 

Вопрос 33. «Галактика Гуттенберга»: изменение коммуникационых технологий. 

Вопрос 34. Реформация и появление цензуры как системы. 

Вопрос 35. От рукописных газет к первопечатным. 

Вопрос 36. «Братство литераторов»: первые европейские журналы. 

Вопрос 37. Особенности просветительской журналистики. 

Вопрос 38. Американская периодика: специфика становления. 

Вопрос 39. Журналистика в периоды революций (английская и французская мо-

дели). 



Вопрос 40. Появление penny press. 

Вопрос 41. Становление журналистики как «четвертой власти». 

Вопрос 42. Традиции «нового журнализма». 

Вопрос 43. «Разгребатели грязи» и появление разоблачительной журналистики. 

Вопрос 44. Появление радиожурналистики. 

Вопрос 45. Журналистика в периоды гражданских и военных конфликтов. 

Вопрос 46. Специфика тотальной пропаганды: опыт Второй мировой войны. 

Вопрос 47. Передел информационного пространства в мире после Второй миро-

вой войны. 

Вопрос 48. Становление периодической печати в Сибири. 

Вопрос 49. «Губернские ведомости» как основной тип провинциального периоди-

ческого издания в дореволюционной России.  

Вопрос 50. Становление радио и телевещания в Сибири. Сибирская студия кино-

хроники.  

Категория 2: журна-

листско-теоретическая 

область 

Вопрос 51. Отечественные СМИ на современном этапе развития. 

Вопрос 52. Информационные войны в современных СМИ. 

Вопрос 53. Кибержурналистика: основные параметры. 

Вопрос 54. Коммуникационные модели развития цивилизации. 

Вопрос 55. Западные СМИ на современном этапе развития. 

Вопрос 56. Журналистика стран «третьего мира»: типологические особенности. 

Вопрос 57. Интернет-издания: западный опыт. 

Вопрос 58. Теоретические аспекты развития журналистики в Европе и Америке. 

Вопрос 59. СМИ Сибирского региона на современном этапе развития. 

Вопрос 60. СМИ Новосибирска на современном этапе развития. 

Вопрос 61. Парадигма современной науки и журналистика.  

Вопрос 62. Типология в журналистике: понятия, термины, категории. 

Вопрос 63. Типологический анализ и его методология. 

Вопрос 64. Типология СМИ. 

Вопрос 65. Типоформирующие факторы и типологические характеристики. 

Вопрос 66. Типология газет и журналов. 

Вопрос 67. Журнал как тип периодического издания. 

Вопрос 68. Журналистика как сфера информационной деятельности. 

Вопрос 69. Основные особенности журналистского творчества.  

Вопрос 70. Слагаемые журналистского мастерства и качества личности, способ-

ствующие успешному взаимодействию с группой.  

Вопрос 71. Функции журналистики. 

Вопрос 72. Информационно-коммуникативная функция журналистики. 

Вопрос 73. Журналистика как социальный институт. 

Вопрос 74. Социальная позиция журналистики. 

Вопрос 75. Журналистика как система СМИ. 

Вопрос 76. Действенность и эффективность журналистской деятельности. 

Вопрос 77. Информативность текстов и информированность аудитории СМИ.  

Вопрос 78. Исторические и социальные типы журналистики.  

Вопрос 79. Проблема свободы журналистской деятельности.  

Вопрос 80. Этические и нравственные нормы в журналистике. Моральный ко-

декс журналиста. 

Вопрос 81. Политический (в том числе геополитический) анализ в журнали-

стике.  

Вопрос 82. Журналистика как институт непосредственной демократии.  

Вопрос 83. Юридические основы журналистской деятельности. Права и обязан-

ности журналиста. 

Вопрос 84. Авторское право в журналистике. 

Вопрос 85. Конфликтология и журналистика. 

Вопрос 86. Концепции и основные модели изданий. 

Вопрос 87. Редакционно-издательский маркетинг. 

Вопрос 88. Организация работы редакционного коллектива в условиях обще-

ственной трансформации.  

Вопрос 89. Редактор и автор: формы взаимодействия.  

Вопрос 90. Радио в системе СМИ. 

Вопрос 91. Типы радиопрограмм и жанры радиовещания. 

Вопрос 92. Телевидение как вид массовой коммуникации. 



Вопрос 93. Специфика творческого процесса на телевидении. 

Вопрос 94. Эффективность телевизионного вещания. 

Вопрос 95. Типы телепрограмм и жанры телевидения. 

Вопрос 96. Программная политика ведущих телеканалов и радиостанций страны.  

Вопрос 97. Типологические формы интернет-СМИ.  

Вопрос 98. Понятие «универсальный журналист», конвергенция, мультимедий-

ность и новые вызовы для традиционных медиа.  

Вопрос 99. Гражданская журналистика (журналистика участия) в Интернете: 

причины возникновения специфика, формы взаимодействия с профессиональ-

ными СМИ.  

Вопрос 100. СМИ в современном обществе. 

Вопрос 101. Деонтология журналистского текста. 

Вопрос 102. Этико-правовые аспекты журналистского текста. 

Вопрос 103. Журналистский текст: диффамационные аспекты. 

Вопрос 104. Телевидение и движение к глобализации. 

Вопрос 105. Региональные пресса и СМИ: методология историко-типологиче-

ского исследования.  

Категория 3: текстоло-

гическая область жур-

налистики 

Вопрос 106. Определение жанра. Жанр и текст. Жанр и дискурс.  

Вопрос 107. Информационные жанры журналистики: современное состояние и 

перспективы. 

Вопрос 108. Аналитические жанры журналистики: современное состояние и пер-

спективы. 

Вопрос 109. Художественно-публицистические жанры журналистики: современ-

ное состояние и перспективы. 

Вопрос 110. Юмористические жанры: генезис и типология. 

Вопрос 111. Жанровая специфика различных типов СМИ. 

Вопрос 112. Детерминизм журналистского жанра. 

Вопрос 113. Публицистика: классификационные составляющие. 

Вопрос 114. Жанровая классификация публицистических текстов. 

Вопрос 115. Оперативно-новостные тексты (заметка во всех ее разновидностях). 

Вопрос 116. Оперативно-исследовательские тексты (интервью, репортажи, от-

четы). 

Вопрос 117. Исследовательско-новостные тексты (корреспонденция, рецензия, 

комментарий). 

Вопрос 118. Исследовательские тексты (статья, письмо, обозрение). 

Вопрос 119. Исследовательско-образные тексты (очерк, эссе, фельетон, памфлет). 

Вопрос 120. Журналистское расследование, его особенности.  

Вопрос 121. Современные жанры радиожурналистики.  

Вопрос 122. Современные жанры тележурналистики. 

Вопрос 123. Опыт отечественной журналистики в развитии жанровых форм. 

Вопрос 124. Актуальные проблемы журналистского текста: особенности воздей-

ствия, эффективность, общественная и культурная значимость. 

Вопрос 125. Журналистский текст как единица общения. 

Вопрос 126. Журналистский текст как тип литературного материала и как система 

выразительных средств.  

Вопрос 127. Критерии качества журналистского текста.  

Вопрос 128. Методы организации текста. 

Вопрос 129. Журналистика и коммуникации. 

Вопрос 130. Журналистика в социокультурной модели общества: текстологиче-

ские составляющие. 

Вопрос 131. Конфликт интерпретаций: специфика журналистского текста. 

Вопрос 132. Аналитическая интерпретация и ее пределы. 

Вопрос 133. Понятие журналистского дискурса. 

Вопрос 134. Лингвистическая модель и структурная антропология. 

Вопрос 135. Типология форм социальной оценочности. 

Вопрос 136. Коммуникативная природа журналистского текста. 

Вопрос 137. Семантика и стилистика коммуникационных процессов. 

Вопрос 138. Понятие коммуникативной стратегии. 

Вопрос 139. Диалектика текста и диалектика отражения мира. 

Вопрос 140. Понятие медиатекста и его освещение в литературе.  



Вопрос 141. Основные понятия стилистики. Основные разновидности стили-

стики. Природа и классификация функциональных стилей.  

Вопрос 142. Проблема нормы в стилистике. Виды норм.  

Вопрос 143. Культура речи и практическая стилистика.  Культура журналистской 

речи.  

Вопрос 144. Специфика публицистического стиля (основные концепции) и его ме-

сто в литературном языке.  

Вопрос 145. Категории автора и читателя (адресата) как стилеобразующие фак-

торы журналистского произведения.  

Вопрос 146. Язык СМИ и политика.  

Вопрос 147. Язык СМИ и культура. Роль языка СМИ в формировании литератур-

ных норм. 

Вопрос 148. Информационный процесс как основа функционально-типологиче-

ской классификации. 

Вопрос 149. Типы информации: общая классификация. 

Вопрос 150. Специфика разных типов информации: прагматической, семантиче-

ской, сигматической, коннотативной, синтаксической. 

Вопрос 151. Интеллектуально-оценочные, эмоционально-оценочные и оценочно-

волевые аспекты коннотативной информации. 

Вопрос 152. Социальная и журналистская информации: лингвостилистические ас-

пекты. 

Вопрос 153.  Стилистические аспекты журналистских жанров. 

Вопрос 154. Речевые стратегии как составляющие стилевого единства. 

Вопрос 155. Текстово-стилистическое пространство. 

Вопрос 156. Язык СМИ и его место в литературном языке.  

Вопрос 157. Язык радио.  

Вопрос 158. Язык телевидения.  

Вопрос 159. Язык рекламы.  

Вопрос 160. Особенности языка Интернета.  

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих модуль 

«Журналистика» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 

Таблица П1.9 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован 

 

(0 баллов) 

Пороговый уровень 

(3 балла) 

Базовый уровень 

 

(4 балла) 

Продвинутый уровень 

(5 баллов) 

ПК-1 Портфолио 1  

(4-й семестр) 

ПК-1.1. Анализировать 

этапы эволюции обществен-

ного сознания и развития 

политической мысли и ду-

ховной жизни; 

ПК-1.2. Выявлять законо-

мерности развития журна-

листики как социокультур-

ного феномена 

Аспирант допускает 

грубые ошибки в опи-

сании, не понимает 

закономерности раз-

вития журналистики 

и общественной 

мысли. 

Аспирант допускает 

существенные 

ошибки по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений и эволюции об-

щественной мысли. 

Аспирант допускает 

несущественные 

ошибки по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений и эволюции об-

щественной мысли. 

Аспирант формулирует 

обоснованные, аргумен-

тированные суждения по 

содержанию и взаимо-

связи рассматриваемых 

явлений и эволюции об-

щественной мысли. 

ПК-2 Портфолио 2  

(5-й семестр) 

ПК-2.1. Выявлять и анализи-

ровать взаимовлияния со-

временной политической и 

экономической среды и мас-

совых коммуникаций в об-

ществе; 

ПК-2.2. Владеть системой 

знаний о функционировании 

журналистики и массовых 

коммуникаций, включая ти-

пологические аспекты ме-

диа, правовые и этические 

особенности деятельности 

журналиста, тенденции раз-

вития медиаиндустрии 

Аспирант допускает 

грубые ошибки в опи-

сании массовых ком-

муникаций в контек-

сте современной по-

литической и эконо-

мической среды, не 

владеет знаниями о 

функционировании 

журналистики  
 

Аспирант допускает 

существенные 

ошибки по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений. 

Аспирант допускает 

несущественные 

ошибки, формулирует 

аргументированные 

суждения по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений. 

Аспирант формулирует 

обоснованные, аргумен-

тированные суждения по 

содержанию рассматри-

ваемых явлений. 

ПК-1 Вопрос категории 1 

экзаменационного 

билета  

 ПК-1.1. Анализировать 

этапы эволюции обществен-

ного сознания и развития 

политической мысли и ду-

ховной жизни; 

ПК-1.2. Выявлять законо-

мерности развития журнали-

стики как социокультурного 

феномена 

Аспирант допускает 

грубые ошибки в опи-

сании закономерно-

стей развития журна-

листики и эволюции 

общественной мысли. 

Аспирант допускает 

существенные 

ошибки по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений и эволюции об-

щественной мысли. 

Аспирант формули-

рует обоснованные, 

аргументированные 

суждения по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений и эволюции об-

щественной мысли. 

Аспирант формулирует 

самостоятельные, обос-

нованные, аргументиро-

ванные суждения по со-

держанию, закономерно-

стям и логике развития  

рассматриваемых явле-

ний и эволюции обще-

ственной мысли. 



ПК-2 Вопрос категории 2 

экзаменационного 

билета 

ПК-2.1. Выявлять и анализи-

ровать взаимовлияния со-

временной политической и 

экономической среды и мас-

совых коммуникаций в об-

ществе; 

ПК-2.2. Владеть системой 

знаний о функционировании 

журналистики и массовых 

коммуникаций, включая ти-

пологические аспекты ме-

диа, правовые и этические 

особенности деятельности 

журналиста, тенденции раз-

вития медиаиндустрии 

Аспирант допускает 

грубые ошибки в опи-

сании взаимовлияния 

современной полити-

ческой и экономиче-

ской среды и массо-

вых коммуникаций в 

обществе, не владеет 

системой знаний о 

функционировании 

журналистики и мас-

совых коммуникаций 
 

Аспирант допускает 

существенные 

ошибки по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений. 

Аспирант формули-

рует обоснованные, 

аргументированные 

суждения по содержа-

нию и взаимосвязи 

рассматриваемых яв-

лений. 

Аспирант формулирует 

самостоятельные, обос-

нованные, аргументиро-

ванные суждения по со-

держанию рассматривае-

мых явлений. 

ПК-3 Вопрос категории 3 

экзаменационного 

билета 

ПК-3.1. Анализировать ме-

диатексты,  их типологию и 

типы, выразительные сред-

ства, с привлечением меж-

дисциплинарного аналити-

ческого инструментария; 

ПК-3.2. Характеризовать ли-

тературно-технические осо-

бенности журналистских и 

медиатекстов, обеспечиваю-

щие их функционирование в 

культурном пространстве 

Аспирант допускает 

грубые ошибки при 

характеристике тек-

стологических осо-

бенностей медиатек-

стов. 

Аспирант допускает 

существенные 

ошибки при характе-

ристике текстологи-

ческих особенностей 

медиатекстов. 

Аспирант формули-

рует аргументирован-

ные суждения при ха-

рактеристике тексто-

логических особенно-

стей медиатекстов. 

Аспирант формулирует 

самостоятельные, обос-

нованные, аргументиро-

ванные суждения при ха-

рактеристике текстологи-

ческих особенностей ме-

диатекстов. 

 

 

4. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам промежуточной аттестации по модулю «Журналистика» 

Таблица П1.8 

Код Компетенции  Портфолио 1 Портфолио 2 
Кандидатский экза-

мен 

Основание для при-

нятия решения о 

сформированности 

компетенций 

ПК-1. 

Способность оценивать и анализировать журналистику как социокультур-

ный феномен в контексте эволюции общественного сознания, политиче-

ской мысли и духовной жизни социума 

   
Кандидатский экза-

мен 

ПК-2. 
Способность выявлять и анализировать взаимовлияния современной по-    Кандидатский экза-

мен 



литической и экономической среды и массовых коммуникаций в обще-

стве, владение системой знаний о функционировании журналистики и 

массовых коммуникаций, включая типологические аспекты медиа, право-

вые и этические особенности деятельности журналиста, тенденции разви-

тия медиаиндустрии 

ПК-3. 

Способность анализировать медиатексты и особенности их функциониро-

вания в культурном пространстве с привлечением междисциплинарного 

аналитического инструментария 

   
Кандидатский экза-

мен 

 



5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по модулю 

 

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается комиссией. Каждый вопрос катего-

рии оценивается от 0 до 5 баллов. Положительная оценка ставится, когда все компетенции освоены не ниже 

порогового уровня. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка за экзамен выставляется комиссией как среднее арифметическое баллов, получен-

ных за освоение компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3 за кандидатский экзамен с округлением по математическим 

правилам. 

 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

(содержательная характеристика) 

«неудовлетворительно»  Аспирант не владеет теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испы-

тывает затруднения в формулировке собственных суждений и анализе медиатек-

стов, неспособен ответить на дополнительные вопросы.  

«удовлетворительно» Аспирант владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения 

в формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при от-

вете на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Аспирант в основном владеет теоретическим материалом, формулирует собствен-

ные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, допуская не-

значительные ошибки на дополнительные вопросы. 

«отлично»  Аспирант владеет теоретическим и практическим материалом, формулирует соб-

ственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, пред-

ставляет полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

 



Лист актуализации фонда оценочных средств промежуточной аттестации по модулю 

«Журналистика» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Уче-

ного совета Гума-

нитарного инсти-

тута 

Подпись 

ответственного 

 

Титульный лист (вверху). «Факультет журна-

листики» исправить на «Гуманитарный ин-

ститут». 

23.05.2017 № 6 

 
 

 
Актуализировать на 2017/2018 уч.г.  

 

23.05.2017 № 6 

 
 

 

Актуализировать на 2018/2019 уч.г. 

Изменить название министерства на титуль-

ном листе на «Министерство науки и высшего 

образования» 

29.05.2018 №13 

 
 

    

    

    

 

 

 
 


